
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  (Б1.О.12)  «Безопасность жизнедеятельности» 

направление подготовки/специальность15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» 
Направленность (профиль)/специализация: «Автоматизация и управления 

технологическими процессами и производствами» 

 

1. Цели освоения 

дисциплины» 

Целью дисциплины является формирование у будущих 

специалистов теоретических знаний и практических навыков для 

обеспечения безопасности трудовой деятельности и комфортных условий 

во всех стадиях его жизненного цикла. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

 

УК-8.2 

Осознает 

основные 

проблемы 

национальной 

безопасности, 

владеет 

механизмами 

минимизации и 

устранения угроз 

безопасности 

государства 

 

 

Обучающийся, 
освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

общие основные 

проблемы 
национальной 

безопасности, 

правила 
безопасности 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 
обеспечения 

устойчивого 

развития общества 
 

Уметь: 

 создавать в 

повседневной 
жизни и в 

профессиональной 

деятельности 
безопасные 

условия 

жизнедеятельности 
для сохранения 

природной среды 

 

Владеть: 

механизмами 

минимизации и 

устранения угроз 

безопасности 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг-

контроль,   

практико-
ориентированные 

задания 

Устный опрос, 

практико-

ориентированные 

задания 



государства 

 

УК-8.1 

Оценивает 

факторы риска, 

умеет 

обеспечивать 

личную 

безопасность и 

безопасность 

окружающих, 

предлагает 

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций и 

устранению угроз 

здоровью 

 

Обучающийся, 
освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

методики оценки 

факторов риска в 

своей 

профессиональной 
области 

Уметь: 
выявлять 

признаки, причины 

и условия 
возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

 Владеть: 
Навыками 

предотвращения 

чрезвычайных 
ситуаций и 

устранения  угроз 

здоровью в своей 
профессиональной 
области 

 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг-

контроль,   
практико-

ориентированные 

задания 

Устный опрос, 

практико-

ориентированные 
задания 

ОПК-10 

Способен 

контролировать и 

обеспечивать 

производственную 

и экологическую 

безопасность на 

рабочих местах 

 

ОПК-10.2 

Контролирует 

производственную 

и экологическую 

безопасность на 

рабочих местах 

 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

методики контроля 
факторов риска на 

рабочих местах  в 

своей 
профессиональной 

области; причины, 

признаки и 

последствия 

опасностей, 

способы защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций; 

Уметь: 
 использовать 

инструментарий 

контроля 
производственной 

и экологической 

безопасности  на 
рабочих местах 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг-

контроль,   

практико-

ориентированные 

задания 

Устный опрос, 

практико-

ориентированные 

задания 



 

 Владеть: 
методами 

прогнозирования 

возникновения 

опасных или 
чрезвычайных 

ситуаций 
 

ОПК-10.3 

 

Обеспечивает 

производственную 

и экологическую 

безопасность на 

рабочих местах 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

классификацию и 

источники 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения;  

 

- принципы 

организации 

безопасности 

труда на 

предприятии, 

технические 

средства защиты 

людей в условиях 

чрезвычайной 

ситуации.  
Уметь: 

 

-оценивать 
вероятность 

возникновения 

потенциальной 

опасности и 
принимать меры 

по ее 

предупреждению.  

 
 Владеть: 

- навыками по 

применению 

основных методов 
защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг-

контроль,   

практико-

ориентированные 
задания 

Устный опрос, 

практико-

ориентированные 

задания 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.О.12) относится к  

дисциплинам обязательной части Б1 учебного плана по направлению 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина читается на 3 курсе в 6 семестре очной формы 



обучения. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет с оценкой 

 

Составитель:  Проф., д.т.н. Кондратьев Ю.И. 

 

 

 


